
Ориентировочныйплан образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) с 04.04.2022г. – 08.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Творческие профессии» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 «Творческие профессии» 

Цель: расширить и обогатить представление детей о театре - театр как вида искусства. Познакомить с видами 

театров. Формировать представления детей о театральных профессиях. Активизировать интерес к театральному 

искусству. Расширить знания детей о творческих профессиях (писатели, поэты, композиторы, художники). 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Составление рассказа на предложенную тему.  
Цель: учить составлять рассказ, используя предложенный сказочный сюжет. Учить 

самостоятельно соотносить названия объектов с их изображениями на картинках.  
 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

 Занятие 1 

Программное содержание 

• Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть.  

• Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов.  

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа.   

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 
 

СРЕДА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

«Раскрась профессию».  
Цель: прививать желание рисовать. Учить детей правильно закрашивать поверхность не допуская 

пробелов, правильно держать кисточку, снимать остаток краски о край баночки. Развивать моторику 

кончиков пальцев рук. Воспитывать усидчивость, самостоятельность, старание.  

 
 

ЧЕТВЕРГ  Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Литературная викторина «Наши любимые поэты».  
Цель: систематизировать знания о литературном творчестве А. Барто, С. Михалкова; развивать 

умение выразительно читать стихотворения; учить придумывать сказки и загадки по 

предложенному началу на заданную тему.  
 

 

ПЯТНИЦА 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

«Цирк» 

Цель: познакомить детей с профессией клоун. Формировать умение вырезать круги и овалы из 

квадратов и прямоугольников и составлять из них изображение клоуна, соблюдая пропорции. 

Развивать воображение.  

 
 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


Познавательное 

развитие(констру

ирование, мир 

природы, ручной 

труд) 

Коллективная постройка 

Конструирование (из строительного материала) 

«По замыслу»  

 

 

 

Ориентировочныйплан образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) с 11.04.2022г. – 15.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Тайна третьей планеты»  

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 «Тайна третьей планеты» 

Цель: сформировать у детей понятие о космосе; дать понятия «звёзды, планеты, кометы, тела, объекты».  

Воспитывать интерес и уважение к космонавтам; к их трудной, опасной и героической профессии. Рассказать 

детям о космических полетах. Учить фантазировать и мечтать. Воспитывать гордость за свою страну, за то, что 

первым космонавтом был русский человек. Воспитывать чувство гордости за нашу великую страну, которая 

смогла первой послать человека в космос.   

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Пересказ рассказа Я. Тайца «Послушный дождик».  
Цель: учить пересказывать текст в ситуации письменной речи (ребенок диктует – взрослый записывает). 

Подвести к образованию названий профессий исходя из занятий.  

 

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

 Занятие 2 

Программное содержание.   
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 

и 9, 9 и 10.  

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа.  

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур 

(плоских).  

ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

 

СРЕДА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

Д. Колдина 

«Загадочный космос».  
Цель: учить детей изображать ракету в полете, передавая в рисунке характерные особенности космического 

корабля, его вид в безвоздушном пространстве, рисовать звездное небо, продумывая композицию и содержание 

рисунка, используя пространство переднего и заднего плана. Закрепить приемы рисованию цветными восковыми 

мелками по белому листу бумаги с последующим покрытием всего листа акварельными красками.   
 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


ЧЕТВЕРГ  Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Обучение рассказыванию по теме «Моя любимая сказка».  

Цель: закрепление знаний сказок, расширение словарного запаса, воспитание любви к чтению. Закреплять 

умение составлять описательные рассказы, способствовать развитию воображения.  

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Космический корабль».  
Цель: закрепление навыков лепки конструктивным способом. Создание макета космического аппарата из 

пластилина. Повторение способов и приемов лепки. Организации самостоятельной работы детей. Развитие 

творческих способностей.    

Познавательное 

развитие 

(конструирование

, мир природы, 

ручной труд) 

 «Ракета» 

Цель: продолжить знакомить детей с планетами, с историей освоения космоса и первым космонавтом. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

1. Способствовать формированию умения следовать устным инструкциям. 

2. Обучать различным приёмам работы с бумагой. 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11)с 18.04.2022г. – 22.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Отправляемся в путешествие. Транспорт» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

«Отправляемся в путешествие. Транспорт» 

Задачи: расширить представления детей о классификации видов транспорта в зависимости от среды 

передвижения и назначения; продолжать формировать понятия: наземный, воздушный, водный; грузовой, 

пассажирский, специальный; закреплять знания о профессиях людей, управляющих транспортными средствами. 

Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте, уважительное отношение к труду взрослых.  

Учить безопасному поведению на улицах большого города.      

 

 Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте)  

Литературная викторина «Наши любимые поэты»  

Стихотворения А.Борто, С. Михалкова 
Цель: Развивать умение выразительно читать стихотворения.  

ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

 Занятие 3 

 Программное содержание 
• Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10.  

• Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению.  

• Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть.  



ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

СРЕДА  Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

«Транспорт».  
Цель: закрепить знания детей о транспорте, его частях, развивать умение рисовать. Развивать образное 

восприятие.     

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик».  

Цель: учить детей связно пересказывать сказку по картинкам, выразительно передавать диалоги персонажей, 

соблюдать композицию сказки.  Развивать умение отвечать на вопросы полными ответами.  
 

 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

 «Корзина с яйцами».  

Цель: учить детей создавать аппликацию из разной ткани, используя знакомые приёмы вырезания из бумаги   

Познавательное 

развитие(констру

ирование, мир 

природы, ручной 

труд) 

 «Как поссорились  март и февраль»  
Цель: продолжать формировать у детей представления о марте как месяце пробуждение природы.  

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр-детский сад №38» (старшая группа №11) с 25.04.2022г. – 29.04.2022г. 

 

Дни недели Тема недели: «Животные жарких стран» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 «Животные жарких стран»  

Цели: Познакомить детей с представителями жарких стран. Классификация животных по внешнему виду, по 

способу передвижения, по среде обитания.   Воспитывать бережное и заботливое отношение к животным. 

 

Речевое развитие 

О.С. Ушакова  

(подготовка к 

обучению грамоте) 

Составление рассказа на тему «Как Сережа нашел щенка».  

Цель: учить составлять рассказ по предложенному плану, образно описывая место действия, настроение героя. 

Учить построению сложных предложений в ситуации письменной речи.  

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru


ВТОРНИК Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

И.А. Помораева 

В.А.Позина  

 

Занятие 4 

Программное содержание 
• Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.  
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

• Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра.  
 ФЭМП-СТАРШАЯ.pdf (yandex.ru) 

 
СРЕДА Художественно -

эстетическое 

развитие 

(рисование)  

 «Детки в клетке» 

Цель: учить рисовать простым карандашом животных, передовая их характерные признаки, отрабатывать 

передачу формы и пропорций. Упражнять в закрашивании изображения восковыми мелками, проводя штрихи в 

одном направлении, без просветов, используя разный нажим на мелок. Продолжать закреплять умение 

тонировать лист бумаги акварелью. 

 

ЧЕТВЕРГ Речевое развитие 

О.С. Ушакова 

«Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и 

развитие речи»   

 Рассказ Е. Пермяка «Самое страшное».  

Цель: познакомить детей с произведением Е.Пермяка «Самое страшное».  

1.учить давать характеристику герою; обогащать речь.  

2. развивать умение осознавать и оценивать нравственные нормы поведения, мотивировать свою оценку;  

3. воспитывать осознание необходимости заботиться о других и оказывать взаимопомощь.     

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

 «Животные жарких стран» 

Цель: формировать навыки простейшего моделирования, украшения и дополнения образа характерными 

деталями, используя совмещённую изобразительную технику (аппликация и рисование). 

 

Познавательное 

развитие 

(конструирование

, мир природы, 

ручной труд) 

 Геометрические задачи с полочками Киизенера 

Игра «Строительство домов» 

Цель: учить детей моделировать предмет из четырех палочек одной длины, сравнивать предметы по высоте. 

Упражнять в счете; в различении количественного и порядкового счета, умении отвечать на вопросы: «Сколько? 

Который по счету?» 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=35&*=xHToZBYq68qzA7cBfRGVf2xUyaR7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kZXRzYWQ5a3NsLnJ1L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyLyVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmIiwidGl0bGUiOiLQpNCt0JzQny3QodCi0JDQoNCo0JDQry5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjA2NjYzNzk2MDIyLCJ5dSI6Ijg5MjU0MTAxMzE1Njc2MjU0NTAiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZ0bT0xNjA2NjYzNzkxJnRsZD1ydSZuYW1lPSVEMCVBNCVEMCVBRCVEMCU5QyVEMCU5Ri0lRDAlQTElRDAlQTIlRDAlOTAlRDAlQTAlRDAlQTglRDAlOTAlRDAlQUYucGRmJnRleHQ9JUQxJTg0JUQxJThEJUQwJUJDJUQwJUJGKyVEMCVCMislRDAlQjQlRDAlQjUlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMrJUQxJTgxJUQwJUIwJUQwJUI0JUQxJTgzKyVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMSU4OCVEMCVCMCVEMSU4RislRDAlQjMlRDElODAlRDElODMlRDAlQkYlRDAlQkYlRDAlQjArNS02KyVEMCVCQiVEMCVCNSVEMSU4MislRDElODQlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODErJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUI1JUQwJUIyJUQwJUIwKyVEMCVCOC4lRDAlQjAmdXJsPWh0dHAlM0EvL2RldHNhZDlrc2wucnUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvJTI1RDAlMjVBNCUyNUQwJTI1QUQlMjVEMCUyNTlDJTI1RDAlMjU5Ri0lMjVEMCUyNUExJTI1RDAlMjVBMiUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUEwJTI1RDAlMjVBOCUyNUQwJTI1OTAlMjVEMCUyNUFGLnBkZiZscj0yJm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj0xMGJjYWIwNDNmZGIxMGExYTc0MmE3ZmFkMDE1MTM5OCZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru

